ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ
ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ СРОЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Лондон, 6 апреля 2022 г.

Пересчет убытков от обесценения в финансовой отчетности за 2020 г.
Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая
нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой
нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сообщает, что в связи с выявленной
в ходе текущего аудита финансовой отчетности за 2021 г. ошибки, Компания намерена признать
дополнительные убытки от обесценения активов в размере 40 млн долл. США в финансовой
отчетности за 2020 г., что таким образом увеличит убытки от обесценения за год, закончившийся
31 декабря 2020 г., с 245 млн долл. США до 285 млн долл. США. По результатам аудита
Компания планирует восстановить всю сумму увеличенного убытка от обесценения в
финансовой отчетности за 2021 г. за счет значительного повышения цен на углеводороды в
конце 2021 г. по сравнению с ценами на конец 2020 г. Компания подтверждает, что данный
пересчет не отразится на денежной позиции Группы.
Финансовые результаты Nostrum за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., а также годовой
отчет Компании за 2021 г. будут опубликованы во вторник 26 апреля 2022 г.
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О компании Nostrum Oil & Gas
Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти
и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском
бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером NOG. Основной
добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение (доля участия — 100%),
разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-процентной дочерней компанией Nostrum
Oil & Gas PLC.
Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный характер. К ним
относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих ожиданиях Компании и ее
должностных лиц в отношении различных вопросов. В настоящем документе слова
«ожидается», «предполагается», «прогнозируется», «планируется», «может», «будет»,
«должно» и прочие аналогичные выражения и их отрицательные формы указывают на
прогнозный характер заявлений. Такие заявления не представляют собой заверения или
гарантии и содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические
результаты могут существенно отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях
прогнозного характера.
Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью или
частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или какое-либо
другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно полагаться на
содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением случаев,
предусмотренных соответствующими правилами листинга и применимым законодательством,
Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые
прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего объявления.

